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Утверцдаю
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т.А.Бердыган

Календарный учебный график

начального общего образования

МБОУ СОШ J\Ъ 18 на 2021-2022учебный год

Щата начала учебного года - 1 сентября 2021 года

,Щата окончания учебного года - 31 мая 2022 года

- продолжительность учебпого года ( в неделях) на уровЕе начального общего
образования:

1 классы - 33 )^lебные недели

2 - 4 классы - 34 учебные недели

- учебная неделя - 5-дневная

- продолжительность четвертей:

a

Продолжительность
(количество учебных недель)

8 недель

7,5 недели

9,5 н€делп;
8,5 недель - l-ые

классы

I

]
I

I

Il
I

I

t

.Щата
Четверть

начало четвертrI окончанше четверти

l четверть 1 сентября 202l года 29 октября 202l года

2 четверть 8 ноября 202l года 29 декабря 202l года

3 четверть l0 января 2022 года |7 марта2022 года

4 четверть 28 марта 2022 года 31 мая 2022 года
9 недель
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Продолжительность каникул в течение учебного года:

Продолжительность
в днях

9 календарных дней

l l календарных дней

30 календарньrх днсй

7 календарных дней

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:

В l -х классах - безотметочное обучение: производится качественнм оценка знаний.

умений и нilвыков по итоftlм года на основе мониторинговьIх исследований;
На уровне начального общего образования ( 2-ые, З-и, 4-ble классы) - промеж}точная
ат,гестация проводится по итогам каждой четверти и итогirýl учебного г;да:

- промfl(уrочная аттестация за 1 -ую четверть: с 25 по 28 окrября 202l года

- промеж}точная атгестация за 2-ую четверть: с 24 по 28 декабря 202l rода

- промежуtочнм аттестация за 3-ю четверть: с 14 по lб марта 2022 года

- промежуIочная аттестация за 4-ую четверть и за rrебньй год аттестация:

с 25 по 30 мая 2022 rода

a

a

,Щата
начала канпкул

осенние 30 окгября 202l юла 7 ноября 2021 года

Зимние 30 декабря 202l года 09 января 2022 года

Весенние l8 марта 2022 года l0 капендарных дней

итого В течение учебного года

.Щополнительные каникулы
для 1 классов

14 февраля 2022 года 20 февраля 2022 года

.Щата
окончания кдникул

27 марта 2022 rода
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Календарный график

основного общего образования

МБОУ СОШ ЛiI 18 на 202|-2022учебный год

.Щата начала уrебного года - 1 сентября 2021 года

.Щата окончания учебного года - 31 мая 2022 года

Утверяцаю
мБоусошJl! 18

т .А.Бердыган

Продолlкнтельность
(колпчество учебных недель)

8 недель

7,5 недель

9,5 педель1

- поодолжительность учебного года ( в неделях) Еа уровне основного общего
обоЪзования в 5 - 9 к.лассах - 34 учебные недели ( не вкJIючzrя период
,оёударстве"ной итоговой аттестации в 9-х классах);

- учебпая неделя - 5-дневная

- продолжитеJrьность четвертей:

I

0 6

!э

Четверть
[ата

начало четвертrl окончанtiе четвертII

l четверть 1 сентября 2021 года 29 октября 202l rода

2 четверть 8 ноября 2021 года 29 декабря 202l года

3 четверть 10 января 2022 года 1'7 Map"ra 2022 года

4 четверть 28 амарта 2022 года 3l мая 2022 года
9 недель
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продолясптельность каникул в теченпе учебного года:

Продолясительность
в днях

30 кмендарных дней

Сроки проведения промеяryточной и итоговой аттестдции:

На 1ровне основного общего образования ( 5 - 9-ые классы) - промежуточнаJI
атгестация проводится по итогаN{ ках(дой четверти и итогаIvt учебного года:

В 5 - 8-х кJIассzж:
- промеж}точнzut атгестация за 1-},ю четверть: с 25 по 28 октября 202l года

- промежугочпм аттестация за 2-ую четверть: с 24 по 28 декабря 2021 года

- промежугочнаJI аттестация за 3-ю чgгверть: с 14 по 16 марта2022 года

- промежугочная атгестация за 4-1то четверть и итоговм атгестация в 5 - 8-х классах:

с 25 по 30 мая 2022 rода.

в 9-х классах:
окончание yчебного года - по приказy МинистеDства пDосвещения РФ
промежуточная аттестация за 4-ую четверть п годовая аттестация -
ориентировочно с 20 по 25 мая 2022 rодs;

!опуск обучающихся 9-х классов к Государственной итоговой аттестации
ориентир овочно 25 мая 2022 годаl

a

a

a

.Щата
начала каникул

.Щата
окончания каннкул

осенние 30 октября 2021 года 7 ноября 2021 года

Зимние 30декабря 202l юда 9 января 2022 года l l календарных дней

Весенние 18 марта 2022 года 27 марта 2022 rода l0 календарных днсй

итого В течение учебного года

Примерные сроки ГИА в 9-х классах - по прпказу Мпнистерства просвещения Р(ý

9 календарных дней
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Утверяцаю
мБоу сош J\! 18

т .А.Бердыган

Калеrцарный

среднего общего образования

МБОУ СОШ J\Ъ l8 п12021-2022 уrебный год

!ата начала уrебного года - 1 сентября 2021 года

.Щата оковчания учбного года - 31 мая 2022 года (в 10-х классах)

,Щата окончания учебного rода - 25 мая 2022 года (в 11-х K,raccax) -
ориентировочно.

- продолжительность учебного года ( в rrеделях) на уровне осIlовного общего
образованияв10-11 клдссах - 34 учебные педели ( не вкJIюччц период
государственной итоговой аттестации в 11-х классах);

- учебная неделя - 5-дпевная1

- продолжительность по.lryrодпй:

a

'. i!

Продолясительность
(колнчество учебных неде.ll t. ;

l5,5 нелель

-1

i

,Щата
Полугодие

начало полугодия окончание полугодия

1 сентября 202l года 29 декабря 2021 года
1-oe

полугодпе

2-ое
полугодие

I0 января 2022 года 31 мдя 20202года
18,5 недель

l.- i
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Продолжительность каникул в течение учебного года:

Продолжительность
в днях l

l 1 ка.ltеядарн ьж дней

l0 календарных дней

30 каленларных лнаii

Сроки проведения промежyточной и итоговой аттестацип:

на уровне среднего обцего образования ( 10 - 1l-ые классы) - промежугочнм
атгестация проводится по итога}t каждого поJt}тодия и итогttм учебного года:

- промежугочная аттестация за 1-ое полугодие: с 27 по 29 декабря 2021, года

- промежугоtшая аттестация за 2-ое поJryгодие: с 27 по 30 мая 2022 года - 
'i'

- примерные сроки 5-дневньrх военно-полевьrх 
"u"о.;;'"ОJrЖýЪ-)( *u""o" 

" 
2.,i.ro

29 мая 2022 года ( устаншливаются военным комиссариатом Тверской области)

- промежугочнtu аlтестация за 2-ое пол}тодие и выставление годовых оценок

в 11-х классах: с 20 по 25 мая 2022 года - ориентировочцо

.Щопуск 11-х классов к Государgгвенной птоrовой аттестации - 25 мая 2022 rода - ,

ориентировочно

QooK окопчдния ччебного год4 в 11-]к классах - устанавливается МинистеDgгв+в.;
цросвещения РФ

Примерпые сроки ГИА в 11-х кл. - устанавливаются МинистерgIвом просвещения Pi1'

,Щата
начала каникул

Дата
окончания каникул

Осеннше 7 ноября 202l года 9 календарных дней

ЗиDtнllе 30 декабря 202l юда 9 января 2022 года

l8 марта 2022 года 21 марта 2022 гом
итого В течение учебного года

30 окгября 202l года

Весенние



r

Учебный план МБОУ СОШ Ns 18 сформирован в соответствии со следующими докуIuен-
тами:

a

a

Федера;rьньпt Законом от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фе-

дерации);
Федера"rьньп,r базисным учебньпл плrrном, утвержденныл,t приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 М 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федера.пьньш компонеЕтом государственных образовательных стандартов общего

образования, уIвержденным приказом Министерства образования Российской Фе-

дорации от 05.03.2004 N9 1089 <Об 1тверждении федермьного компонента госу-

дарственньrх образовательньD( стzlндартов начального общего, основного общего и
средпего (полного) общего образования> (для VI-Ю (ХП) классов)>;

Федера:lьньпл государственным образовательным стандартом начzлльного общего
образования, угвержденным приказом Министерства образования и на}ки Россий-
ской Федерации от 0б.10.2009 J\b 373 (далее - ФГОС начtlльного общего образова-
ния);

Федера,rьньпr.t государственным образовательньпа стандартом яача:lьного общего
образования обучающихся с огрzlниченными возможностями здоровья },твержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
|9.12.20|4 Ns l598;
Федеральньтм государственЕым образовательньп.l стiшдартом основного общего
образования, }твержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 Ns 1897 (далее - ФГОС основного общего образова-
ния);

Порядком оргalнизации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ньп,r общеобразовательным програJ\.tмап,t - образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образовдrия, }твержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 JФ

l015;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
Ns 1576 кО внесении изменений в федералъньй государственньй образовательЕьй
стarядарт начального общего образовЕlния, уtвержденный приказом Министерства
образования и на},ки Российской Федерации от б оrгября 2009 г. ]Ф 373> (Зареги-

стрировlш в Минюсте России 02.02.20lб Nч 40936);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
Ns 1577 кО внесении изменений в федеральньй государственньй образовательньй
стандарт основного общего образования, }твержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. М 1897> (Заре-

гистрирован в Минюсте Россиu 02.02.20 t б Ns 40937);

tt

a

a

1

п оя с н utп ель н ая з а п uc ка
к учебному плану МБоУ СоШ.Ng 18

на 202I-2022 ччебньtй zod
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. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
Ns 1578 кО внесении изменекий в федералъньй государствецный образовательный
стандарт среднего общего образования, уIвержденньпi приказом Министерства об-

разования и Еа}ки Российской Федераlии от 17 мая 2012 г. Ns 413> (Заргистриро-
ван в Минюсте России 09.02.2016 Nэ 41020);

о Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. Ns 115 < об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обрщовательньп.л програJr,rмаNr начального общего, основвого общего и средЕего
общего образования>;

о Постановлением Главного Государственного с штарного врача РФ от 30.06.2020
Ns 16 (Об утверждениисанитарно-эпидемиологических правил СП З.1/2.4.3598-20
кСалитарно-эпидемиологические требов:lния к устройству, содержilнию и оргми-
зации работы образовательньп< организаций и других объеюов социa1,1ьной инфра-
структ}ры для детей и молодежи в условиях распространения новой короЕовирус-
ной инфекции(СОVID-1 9)>;

о Санитарньтми правилzlми сП 2.4.3648-20, }тверждеЕные постzlновлением Главного
государственного c:lнитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns128.

о Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от
08.12.2014. }bl559 (О внесении изменений в порядок формирования Федерального
перечнJI уlебников>;о Приказом Министерства образования Тверской области от 14.05.2012. Nе 1018ДК
кОб угверждении регионального базисного 1^rебного плапа для образовательньж
уrреждений тверской области. ремизующих программы общего образования>;

. Письмом Минобрнауки России от l5.02.2017,Ns МоН-П-617 <об изучении русско-
го языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации>;

о Письмом Минобрнаlти России от 09.t0.2017. ( ТС-945/08 <о реализации прав
граждан на полгIение образования на родном языке);

о Письмом Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и науки от
20.06.2018. Ns 05-192 к О вопросах изr{ения родньrх языков народов РФ в общеоб-

разовательньж организациях);
о ФедеральньIм законом от 03.08.2018. Jф 317-Фз < о внесении изменений в статьи

1l и 14 Федерального зtкона <Об образовании в Российской Федерации>;
о Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018. ]1Ь 03-510 ко направлении ия-

формации ( вместе с кРекомендациями по применению норм зaжонодательства в
части обеспечения возможности пол)пrения образования на родньгх языкtlх из !Iисла

языков народов Российской Федерации, изrIения государственньIх языков респуб-
лик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родною>);

. Примерной программой по уrебному предмету кродной (русский) язык> ди обра-
зовательньD( организаций, реаrлиз}.ющих прогрt! tмы основного общего образова-
ния;

о Примерньп.lи образовательными прогрzlммами по учебньп.l предметаJ\,r;

о основной образовательной программой начального общего, основЕого общего об-

разования, среднего общего образования МБОУ СОШ Nq 18 г.Твери;
о Уставом МБоУ СоШ Nq 18 г.Твери,

2
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I Класс - З3 у,lебные недели;
II-[V классы - не менее 34 уrебньrх недель;

V-IХ классы - не менее 34 учебных недель (не вкJIючfui летlrий экзаменационньй
период в IX классах);
X-XI классы - не менее 34 уlебньrх недель (не вкJIючая лsтний экзаменационньй
период в XI классах и проведение учебных сборов по ocнoвztм военной службы в

10-х классм),
Учебньй год в МЬОУ СОШ Ns 18 начинается 01.09.202lгода.

.Щля профилакгики переугомления обуrаюIцихся в кЕrлендарном учебном графике
предусмоцено равномерное распределение периодов уrебного времени и
количество часов, отведенньIх на освоение обуrающимися уrебного плана образователь-
ной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникzlми
образовательньrх отношений, не должно в совокупности превышать величиЕу недельной
образовательной пагрузки, установленную сrrнитарЕыми прzлвилами СП 2.4.3648-20.

В X-XI классах оргЕшизовtlно профильное (учиверсмьное)обуrение.
Образовательнlто недельн},ю нагр}зку необходимо pzrвHoмepнo распределять в течение

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня дол-
жен составлять:

Учебньй план яв.IIяется частью образовательной программы образовательной организа-

ции. Образовательные организации разрабатывают образовательные прогрall\.lмы в соот-
ветствии с ФГОС начмьного общего и основЕого общего образования и с rIетом пример-
ных основных образовательньп< прогрalмм.

Учебный пл!lн состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой ylacT-
никами образовательных отношений.

Обязательная часть 1^lебного плaша определяет состав у.rебных предuетов обяза-

тельньD( предметньD( областей и у.rебное время, отводимое на Ех из}цение по кJIассаý{

(гОдам) обl^rения.

Часть уrебного плана, формируемая }лrасп{икzми образовательньD( отношений
опредеJuIет время, отводимое Еа изrIение содержtlниrl образования, обеспечивающего ре-
ализацию интересов и поцебностей обучаюIщ.lхся и их родлтелей (законнъп< престiвите-
лей), педагогического коJшектива образовательной организации.

Учебньй план обеспечивает выполнение tигиеЕических требований к режиму образо-
вательяого процессц устtlновленньD( санитарными правилalми СП 2.4.3648-20, и преду-
сматривает:

о 4-летний нормативный срок освоения образовательньп< программ начального об-

щего образования для I-IV кJIассов;

о 5-летний нормативный срок освоения образоватеJьньtх программ основного обще-
го образования для V-IX кJIассов;

о 2-летний нормативный срок освоения образовательньD( программ средпего общего
образования для X-XI классов.

з
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. для обучающихся I классов - }Ie должен превыщать 4 уроков и один день в неделю -

не более 5 уроков, за счет урока физической культ}?ы;
. д_ltя об}^rающихся II-IV кJIассов - не более 5 уроков и один раз в неделю б уроков за

счет }рока физической культуры
о для обуrающпхся V-VI кJIассов - не более б уроков;
. для об)..rающихся VII-XI классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков состarвляется отдельно для обязательньгх и факультативньп< (элекгив_
ных) занягий.
Облегченный 1"rебньй день по новым сrlнитарныI\,l прilвЕлztм смещеЕ на среду иJIи четверг.

Факультативные(элективные) заЕятия следует плzlнировать па дни с наименьшим коJIиче-

ством обязательных уроков. Между нача,том факультативных занятий и последним уро-
ком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью Ее менее 20 минуг.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен бьrь таким, .rтобы зататы време-
ни на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III KJIaccElx - 1,5 ч., в

IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч.,в IX-XI классах - до 3,5 ч.

Обуlенпе в первых классах осуществJuIется с собrподением следующих дополнительньD(
требованиЙ:

о учебные занятия проводятся по IuIтидяевной у.rебной неделе и только в первую
смену;. использование (ступенчатого) режима обr{ения в первом полугодии (в сентябре,
окгябре - по 3 урока в день по 35 минlт каждый, в ноябре-декабре - по 4 }рока по
35 минут каждый; январь-май - по 4 урока ло 40 минуг кахtдый);

. рекомеядуется организация в середине у"rебного дня динаN{ической пары продол-
жительностью не менее 40 минр;

. обучение проводится без ба:шьного оценивания знанLrй об}^rающихся и домашЕrх
заданий;

. дополнительЕые недельные каникулы в серодине третьей четверти при традициоЕ-
ном режиме обучения.

Использование (ступенчатого) режима обучения в первом полугодии осуществJuIется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертьй урок и один раз в неделю пятьй урок
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экск}т-
сии, уроки-театраJIизации, уроки-игры. Содержание ветрадиционньD( уроков должно быть
напрiвлено на развrl.гие и совершенствовaшие движения обуrшощихся. Уроки в нетради-

ционной форме распределяются в соответствии с рабочими программа},tи 1^rителей сле-

дующим образом: 24 урока физической культуры п 24 урока по другим уrебньь,r предме-
TzrM, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительно-
му искусству,4-6 нетрадиционньп< занятий по технологии; 4-5 уроков-театраrплзаций по
музыке, 6-7 уроков-игр и экскlрсий по математике (кроме уроков русского языка и JmTe-

ратурпого чгения).

Режим работы по пrгидневной или шестидневной учебной неделе определяется в

соответствии с санитарными правил.lми СП 2.4.3648-20.
МБОУ СОШ N, 18 обучение происходит по 5-дневной уrебной недели.
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В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при собrподении гигиени-
ческих требований к максимальньIм величина},r недельной образовательной нагрузки со-
гласно сапитарЕым правилalIi,!..

В V-VII классах рекомендуется организация обучения в условиях пятидневной лебной
неделл (при соблюдении гигиенических требований к максимilльным величинаrd недеJIь-

ной образовательной пагрузки согласно санитарIlым прZlвилаjr,l.

В целях ремизации осЕовньtх общеобразовательЕых програLrм в соответствии с обрщо-
вательной программой осуцествляется деление кJIассов на две группы при проведеЕии

учебных зшrятий по кИностранному языку) (II-XI классы), <<Технологии>> (V-XI классы),
кФизической культуре)) (X-XI классы), а т{жже по <Информатике и ИКТ>, кЕстествозна-
нию> (X-XI классы), <Физике> и <Химии> (во время проведения практических занятий)
при нlшолняемости классов 25 и более человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы кJIассов

с меньшеЙ наполняемостью, цри проведении занятиЙ по уlебным пред\{ета]\,t, а также д,'Iя

орг,шизации профильного обучения в X-XI классах.
В учебном плаЕе индивидуzrльные, групповые, факультативные занятия или элективы-

учитывalются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обуlаю-
щихся согласно санитарным пр{вилам.

Продолжительность перемены между уро,*rой и внеурочной деятельностью устЕlнilвJlива-
ется не менее 30 минут. Иск.rrючение - дети с ОВЗ, которые обуrаются по индивидуаJIь-
ной программе развития.

.Щля использования при реализации образовательных прогр!ll\.rм выбираются:
. учебЕики из tlисла входящих в федершrьньй перечень уrебников, рекомепдуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательньIх программ начаJIьного общего, основЕого общего, среднего общего обра-
зовilния, }твержденяьй прикавом Министерства просвещения РФ Nq 254 от
20.05.2020г.

5
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Утверждаю.

р МБОУ СОШNsl8

Т.А.Берлыган

учебrrый план
начального общего образования (I-4 классы) на 202|-22 учебный год

в соответствии с Федеральrrыми государственными образовательнымп стандартами

Ди

Пр.шtсгtше
област,I

Учебные прдметы Количество часов в недеJIю

I класс 2 класс 3 класс 4 класс

обюаmельнм часmь
Русский язык и
литераryрное

Русский язьrк 5 4 4 4

Литературное чгение 4 4 4 15

Родной язык и
литераryрное

чтение на родном
языке

Родной язьrк 0 5 0,5 ný пý 2

Литературное .пение
на родном языке ný 0,5 0,5 0,5

2

Иностранные языки Иностранньй язьп< 2 2 2
6

математика 4 4 4
16

обrцествознаrпl
еи Окружающий мир 2 2 2 2

основы
ре.ш,tгиозной
КУJЪТУРЫ И

свеIской этиюл

основы
правослазной

культ}?ы
l 1

Искусство
Музыка l l l l 4

Изобразителъное
искусство 1

1 l
4

технология технология 1 1 1 1 4
Физическ

м Физическая культ}?а 2 2 2 2
8

2| 22 22 22 87

Часmь, формuруемсlя
у ч ас mнuка|lu о бр аз. о mн оше н uй l l l з

Предельно допустимм 1^rебная
нагрузка

2| 2з zз z5 90

Всего часов за 4-е года обr{ения при 5-д}rевной уlебной неделе - 3039.

,li:

ý

1lль

1,|

3

MaTeMaT.rK

аи 4

8

l

итого
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план дJuI 1-4 классов ориентироваЕ на четырехлетний нормативный срок
освоения образовательIrьD( программ ЕачаJIьного общего образовшrия.

Продолжительность уrебного го даво2-4 кJIассФ( начального общего образования составJIяет
34 уrебные недеrш, в l классе - 33 rrебные недели.
Реtю-rм работы 1-4-х классов выстраивается по 5-дневной у.rебной неделе,
В 2019/20 учебном году в 1 - 4-х классах обучеIrие проходит в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартtlми начального общего
образования.

Учебный план начzIJlьного общего образовлrия для I - 4 классов, федераьные
государственIlые образовательные стандарты начlшьного общего обрщования состоит из двух:
частей - обязаmельной часmuичасmu, формuруемо учасmнuкамu образоваmельноzо процесса,

Обюаmельная ч4сrпь }^rебного плана определяет состав учебЕых предметов обязательных
предметных областей, соответствующих основной образовательной программе начальЕого
общего образования.

В обязатеrьной части зафиксированы следуюIцI]rе обязательные пре.щлетные области:
- русский язык и литературное чтение;
_ Родной язык и литературное чтеЕие на родном языке;
- иностранньй язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание(окрlтсающий мир);
- основы религиозньD( культур и светской этики;
- искусство;
- технологIлJI;
- физическм культlра.
Предмегная область <<Русский язык и литераryрЕое чтеЕие> представлеяа след}.юlцими

уrебньп,rи предметaцttи: русский язык и Jмтерацaрное чтение. На изl^rение русского язьп<а в 1-х
кJIассalх-5часоввнедеJIю;в3-4кJIассilхотводлlгсяпо4часавнедеJIю.Учебньйпредд{ет
<сJIитераryрное чтенпе)) из)лается в l - З -х классах по 4 часа в неде.гпо, в 4-х классах - 3 часа в недеrпо,
в связи с ведением предмета (Основы ре.lп,tгиозньD( KyJlbтyp и светской этики).

Предметrм область <Фодпой язык п лrтгературное чтение Еа родном языкФ) представлена

двlмя ребньь,rи предrlетаJt и: Родной фусский) язьп< и Литератlрное чтение на родlом фусском)
языке., оба прдмета преподalются из расчета 0,5 часа в недеJIю во всех 1 - 4-х классах, это время идет
на из}чение русского языка и JIитературное чтение на русском языке, так как родlым языком дц
нашего региона явJIяется руссюtй язьк. которьй яыIяется одновременно государственным языком
России.

Прлмегная область <<IIпосгранный языю) предусмативает изгIение иностранного языка
начиная со 2-ого кJIасса по 2часав недеJIю.

Предметпая: область <<Математика и информатпка> предусматривает изучение
учебного предмета <<Матемдтика>>. На освоение содержzrния математики отводггся по 4 часа в
неделю с I класса по 4-й класс.

Предметная область <Обществозцаппе и естествознапие) представлена учебным
предмчгом <<Окруяtающий мир>>.

<окруясающий мир)> из)л{ается в 1 - 4 классах по 2 часа в недеJIю.
Прлмсгнм область <dlcrcyccTBo>> представлена 1чебньши предметilми <<Музыко> и

<<Ilзобразите.гIьное искусство>>. На изуrение <Музыкп> отводится l час в неде.шо в l - 4 классах.
Учебный предмет <<ИзобрдзптеJIьное искусство)) из}п]ается по 1 часу в неделю в I - 4 классах.

Пршrлсгная область и уrебньй предмет <<Техцологию> из}л{ается по l часу в недешо в 1 - 4
классах. Mo,ryrb кПракгика рабсrш на компьютере) реализуется в pzl ,rKФ( пре.щ,rета <сгехнология> с l
кJIасса-

На освоение предмеrной области и уrебного предr.rgга (Фпзическая t(ультура>) вьцеJIяется

3 часа в недеlпо в 2-4 классах, в l- х классах - 2 часа в недело.
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В 4-х классах рализуется предметнм область <<Основы религиозпых цультур и свgгской этикиr>
через преподавaшие курса, выбраяного законными предстzвитеJIями учащихся кОсновы
православной культ}рьD, на данный предvет отводится l час в недеJIю в течение всего уrебного
года.

При 5-дIевной ребной неделе часы, вьцеJuIемые на 1"lебные пр,щrеты по усмотрению
ylacTHlTtoB образоватеJьньD( отношенrдi испоJIьз},ются ца усиление пред}.fета <Русский язьк> в 2 - 4-
х кJIассах
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Учебный план для 5 - 9-х
в соответствии с ФГОС gа 2O2l

5-дневная ебная нед
год

Утверлмаю.
Т.А.Берлыган

13

10

Родной язык п

ролная лштература

Еtтественпонаучные
предметы

7tякусство 4

1Фнзпческая
культура п
осrrовы
бсзопасностп
Хqзнедеяте.lьноgгн

Итого

2у,

,l
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t сбщ

Количество часов в неделюПредметные
областп

Учебпые
предметы ч vI чII чIII ж

итого

Русский язык 5 4 ) 2lРусскпй язык и
литература

Литераryра 3 J 2 2 з

Родной (русский) язык l l 0,5 0,5 ný
(русская)Родная

лt{rература l 1 ný 0,5
0,5 3,5

Иностранный язык J _) J 3 з

2 2 4

математика 5 10

Алгебра з з з 9

Геометрия 2 2 2 б

матьматика и
информатпка

i,,r Информатика 1 l 1 5
России.История

Всеобщая история 2 2 2 2 2
10

обществознание 1 1 l l 4
География l 1 2 2 2 8

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология l 2 2 2 8

Основы д5rховно-
нравственной
кулъryры цародов
России

Основы д/ховно-
нравственной кульryры
народов России

l 1

Музыка l l 1 1

Изобразительное
искусство 1 1 1

3

'i'ех н оло гlt я технология 2 2 2 1 7

основы безопасности
жизнедеятельности

1

Физическая кульryра 2 2 2 2 2

итого 30 зз
Часmь, о часппuкаuu

29 31

ваmельных оmноluенuu

29 з0 з2 15733 33
29 з0 JJ зз l57

5-дневная учебная неделя
Предельно доrryстимдя дудшторная

учебная нагрузка
986 1020 r088 ll22 l|22 5338

_.,;

обжапельная часmь
6 3

3,5

Иностранные языкrr 15

2-ой инос,транный язык

5

обйесгвенно-
научные предметы

1

l

JJ

,,,,,, ,,

1

з2

{,..
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Учебный плtlн дIя V- IX K;raccoB устalнавJIивает 5 - летний нормативньй срок освоения
образовательньп< програl\,tм основного общего образования. ПродолжитеJьность у.rебного года
устанавливается в 5 - 9 классах - 34 учебные недели, без учета экзаменационного периода в
9-х классах.

Предметная область <Русский язык и литература) представлена двумя предметами: русский
язык на изучевие которого в 5-ом классе отведено 5 часов в неделю, в 6-ом классе - б часов в
неделю,в7-омклассе-4часавнеделю,в8-оми9-омклассе-3часавнеделю.Напредмет
(литератураDв5-6классахотводитсяпо3часавнеделю,в7-хи8-хклассах-2часав
неделю, в 9-м классе - 3 часа в неделю.

С 2019-2020 учебного года введено преподавание родного (русского) языка и родной
(русской) литературы с 5-ого по 9-й класс. В 5-6-х классах - по 1 часу в неделю, в 7-х-9-х
классах - по 0,5 часа в неделю.

Предметная область кИностранные языкиD включает предмет иностранный язык - английский
или немецкий. В 2021-2022 учебном году учащиеся 5-6-7-х классов изучают только один
иностранный язык, на его изучение отводится 3 часа в неделю.

В 8-х и 9-х классах вводится изучение 2-ого иностранного языка - 2 часа в неделю,
обучающимся предоставлено право выбора второго языка - аиглийский, немецкий и
французский.

На изучение математики в 5-х,6-х отводится 5 часов в неделю из обязательной части учебного
плана.

В7-х,8-хи9-хклассахизучаютсяалгебра-3часавнеделюигеометрия-2часавнеделю.

Предметная область <Общеотвенно-научные предметы) представлена предметами:
<История России. Всеобщм история.), на который отводится по 2 часа в неделю в 5-9
классах;

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВДНИЕ

Учебный план для учащихся 5 - 9-х классов составлеЕ в соответствии с Примерной
основной образовательной программой основного общего образования, подготовлепной
Институтом стратегических исследований в образовании РАО, под руководством члена-
корреспондента РАО А.М.Кондакова и академика РАО Л.П.Кезиной и направленной на
обучение в соответствии с федеральныхи государственными образовательными стандартами.
основного общего образования.

Учебный план для 5 - 9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательнм часть опредеJIяет состав 1"rебньп< предцrlегов обязательньж преlц\,lетньпr областеЙ

и уlебное время, отводимое на их из)ление.
Обязательная часть уrебного плaша вкJIючает такие предметные области как:

о Русский язык и литература
. РодЕой язык и роднчц литература
. иностанные языки ( иностршrный язьтк, второй иностранньй язык)
о Математика и информатика
о общественно-научныепредметы
r Естественнонауц]ыепредметы
. Искусство
о Технология
о Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
. осЕовы духовно-нр.!вственной культуры народов России ( только в 5-ом классе)
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в 6-ых - 9-ых классах изучается предмет кОбществознание> - 1 час в Ееделю.

Предмет <География> изучается в 5-ом и 6-ом классе 1 час в неделю, в 7-ом - 9-ом
классе._2часавнеделю.

Предметная область <<Естественно-научные предметы) в 5- 8-х классах включает предмет
<Биология>, на изучение которого отводится 1 час в неделю в 5 - 6-х классах, в 7-9-х
классах отводится по 2 часа в неделю.

В 7-х классах начинается изучение предмета <<Физика>> из расчета 2 часа в неделю.

В 9-х классах на изучение физики отводится 3 часа в неделю.

В 8-х классах ЕачиЕается изучение предмета кХимия> - 2 часа в неделю.

Предметы изобразительное искусство, музыка, технология в 5-6-7-8-х классах
изучаются в том же порядке как и ранее, с количеством часов соответственЕо:

изо -

Музыка -

техвология -

l час в неделю ( в 5,6, 7-х классах);

1 час в неделю( в 5,6,7 и 8-х классах);

2 часа в неделю(5-6 классы), l час в неделю(7-8 классы);

В связи с введением изучения Родного языка и литературы на родном языке,
кроме того в 8-9-х классах вводится изучение второго иностранного языка,
при 5-дневной учебной неделе на физкультуру отводится в 5 - б-х и 8-9-х
классах по 2 часа в неделю. Третий час физической культуры осуществляется
за счет часов внеурочной деятельности по кСпортивно-оздоровительному
направлению).

В 7-х - 9-х классах, в соответствии с ФГОС основного общего
образования, изучается предмет <Информатика> - 1 час в Ееделю.

Предмет (ОБЖ) изучается в 8-х и 9-х классах из расчета 1 час в неделю.

Часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в 5 '_
9-х классах при 5-дневной учебной неделе нет, кроме 7-х классов. В 7-х классах имеется 1

час в неделю на изучение предметов по выбору участников образовательных отношений, этот
час идет на изучение факультативного курса по математике.

a

В 5-х классах изучается предмет (ОсЕовы духовно-Еравственной культуры Еародов
России> - l час в неделю как продолжение предмета <Основы религиозной культуры и
светской этики), который изучается в 4-ом классе.
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Внеурочпая деяте"lьность в 5 - 9-х классах в соответствии с ФГОС основного общего
образования

Внеуро.+rая деrгельность обуrающгхся 5 - 9-х классов осуществJIяется по 5 направJIепиям
развитпя личности:

. Дrховно-нравственноенаправление;. Социальноенаправление;
о общекультурноенlшр.tвление;
. Общеинтеллекгуальное направление;
. спортивно-оздоровительное,

Формы организации внеурочной деятельности в школе: спортивЕые секции по игровым вида,r
спорта, ОФП, шахматам и шашкalм, сетевое взаимодействие со спортивными школа},tи города - по
видам гребли, хоккею, игровым видам спорта( волейбол и баскебол), в школе действует
спортивньй клуб кГармония), хоровм студия, сryдия изобразитеrьного искусства, крltжок
переплетт{ого делц кружок декоративно-прикладного искусства, военно-патриотический клуб
кОрленок>, факультативы по математике, физике, химии. Учащиеся принимают у{астие в

различньж предметньIх олимпиадах, конк}рсах, вед}т исследовательск}то и проекгн},ю
деятельность по естествознанию.
Общее колrтчество часов внеурочной деятельности в 5 - 9-х классах сост:lвJIяет не более 350 часов
в год в каждой параллели.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021-2022 учебном году завершается переход на обучение в соответствии с ФГОС среднего
общего образования, за8ершает этот переход 11-Й класс, скомплектованный в 2019-2020 учебном
году.

В 2021-2022учебном году 10-е классы будр также иметь проФиль - универсальный.

Учебный план мя 10-х и 11-ого классов составлен сразу на два rода обучения.

В 10-х классах, а затем в 11-х классах предметные обласги учебного плана представлен

следующими обязательными предметами на базовом уровне:

Ns

п/п
тема электи ва Количесгво часов в неделю

10
класс

11

класс
1. основы химического анализа 1 1

2 основы генети ки 1

з Решение задач по геометрии 7 1

4 Решение физических задач 2 1

итого 4 4

. Русский язык - 1час в неделю

. литераryра-3часавнеделю

. Родной(русский) язык - 1час в неделю

. Родная(русская) литераryрв - 1час в неделю

. Иностранный язык - 3 часа в неделю
о Математика-5 часов в неделю
о Информатика и ИКТ - 2 часа в неАелю-в 11-м классе(израется в течение одного

учебноrо года)

. исrория - 2часавнеделю
о обществознание -2 часа в неАелю
. право (в 10-м классе) и экономика( в 11-м классе} - 1час в неделю
. География - 1час в неделю
о Физика - 3 часа в неделю
о Биолоrия - 1час в неделю
. Химия - 2 часа в неделю ( курс изучается за один год - в 10-м классе}

о Экология - 1час в неделю
о Физическая кульryра - 2 часа в неделю
о основы безопасносrи жизнедеятельносги - 1час в неделю

Часгь учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
состоит из часов, идущих на индивидуальный проект - 2 часа в неделю в 1Фх
классах и на элективные курсы - 2 часа в неделю в 10-х классах и 4 часа в неделю в

11-м классе.
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МБОУ СОШ N9 lE г.Тsори

Т.А,Б€рдыгал

учебный план
по ФГОС среднего общего обр азования при 5-дневной учебной педеле
для !Щ9 (l l-ого) класса на 2020-202l чч.год п 202l -2022 уч.год

(унпверсальный профиль)

0

аr,

Предметная область Учебные предметы
Чпс.по учебных недельпых часов

10 класс 11 класс
Русский язык и

литература
Русский язык 1

Литература J 3

Родной язык и роднаuI
литература

Родной язык 1

Родная литераryра 1 1

Иностранные языки .) з

математика и
информатика

Математика:алгебра и
начаJIа
мат.аЕЕlлиза,геометрия

5 5

информатика 2

Общественные науки

История 2

i
Право 1

обществознание 2 2
География 1 1

Физкульryра,экология
и оБЖ

Физическая культура 2 2
оБж l 1

Экология 1

Естественные науки

Физика з
Биология 1 1

Химия 2

Астрономия 1

Индивидумьный
проект

2

Курсы по выбору Элективные курсы 2 4
Преде.гrьно доrryстимдя дудпторная учебная

пагрyзка при 5-дневной ччебной недепе
з4 з4

Итого чдсов за учебный год l l56 1156
Всего часов за два года обучения

r,O
0

1

1

Иностранньй.язык

2
экономика

3

2з12



t/

Список учебников, которые МБОУ СОШN918 использует при реализации
основных образовательных программ начального общего, основного общеrо,

среднего общего образования в202|-2022 учебном году

1-й класс

наименование
уrебника

Авторы Издательство

Азбука
2части

ГорецкrтйВ. Г,
КирюшrолнВ.А.

АО <Издательство
Просвещение>

Русский язык КанакинаВ.П.,
Горецкий В.Г.

АО <Издательство
Просвещение>>

Литератlрное
Чтение
2част*l

климанова
л.Ф.

АО <Издательство
Просвещение>>

математика
2части

Моро М.И.,
степановас,в

АО <Издательство
Просвещение>>

Окружающий
мир
2части

Плепrаков А.А. АО <Издательство
Просвещение>>

Изобразительное
искусство

КчзинВ.С. АО <Издательство
Просвещение>>

Физическая культура МатвеевА.П. АО <Издательство
Просвещепие>>

Музьrка КритскмЕ..Щ. АО <Издательство
Просвещение>>
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2 -й класс

наименование
учебника

Авторы Издательство

Русский язык
2части

КанакинаВ.П. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

математика
2частu

МороМ.И. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Литературное
чтение
2части

Климанова Л.Ф. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Окружающий мир
2части

ГLпешаковА.А. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КомароваЮ.А. ООО Русское
слово

Изобразительное
искусство

КlзинВ.С. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Музьп<а КритскаяЕ.!. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Физическая культура МатвеевА.П. Ао
<<Издательство
Просвещение>>
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3 -й класс

наименование
1"rебника

Авторы издательство

Русский язык
2части

Канакина В.П. Ао
<<Издательство
Просвещение)>

математика
2частн

Моро М.И. Ао
((Издательство
Просвещение>>

Литераryрное
чтение
2части

Климанова Л.Ф. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Окружающий мир
2части

flпешаков А.А. Ао
<<Издательство
Просвещение)>

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Комарова Ю.А. ООО Русское
слово

Изобразительное
искусство

Кузин В.С. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Музыка Критскм Е..Щ. Ао
{<Издательство
Просвещение>>

Физическая культура Матвеев А.П. Ао
<<Издательство
Просвещение>>
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4- й кJIАсс

наименование
учебника

Авторы Издательство

Русский язык Канакина В.П. Ао
((Издательство
Просвещение>>

Литературное
чтение

Климанова Л.Ф. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

математика Моро М.И. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Окружающий мир Плешаков А.А. Ао
((Издательство
Просвещение>>

Иностранный
язык

Комарова Ю.А. ООО Русское слово

Изобразительное
искусство

Кузин В.С. Ао
((Издательство
Просвещение>>

Физическая
культура

Матвеев А,П. Ао
<<Издательство
Просвещепие>>

Музыка Критскм Е..Щ. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

основы
религиозЕых

культур и светской
этики

Кураев А.В. Ао
<<Издательство
Просвещение>>
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5-й класс

наименование
ччебника

Авторы Издательство

Русский язык
2 частп

Ладыженская
т.А.

АО <<Издательство
Просвещение>>

Русская литература
2 части

Коровина В.Я АО <<Издательство
Просвещение>>

Иностранный язык
(английский язык)

(немецкий язьш)

Комарова Ю.А. ООО Русское слово

АО <<Издательство
Просвещение.>>

математика
2 части

Виленкин А.Н. мнемозина

История Вигасин АА. АО <<Издательство
Просвещение>>

Биология Пономарёва И.Н. ООО Издательский
центр <<ВЕНТАНА-

грАФ>>.
География 5-6 Алексеев А.И. ООО <<!рофа>>

технология
(левочки)

Синица Н.В ООО Издательский
центр <<ВЕНТАНА-

грАФ>>.
технология
(ма.llьчики)

Тищенко А.Т. ООО Издательский
чентр <<ВЕНТАНА-

грАФ>>.

Изобразительное
искусство

основы светской
этики

Ломов С.П

Сryлиникин Н.Т.

ООО <<Дрофа>>

АО <<Издательство
Просвещение>>

Физическая культ}ра

Мчзыка

Матвеев А.П.

Сергеева Г.П.

АО <<Издательство
Просвещение)}

АО <<Издательство
Просвещение>>

Яковлева Л.Н.
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б-й класс

наименование
учебника

Авторы Издательство

Русский язык
2 част:и

Баранов М.Т. Ао
(<Издателъство

Просвещение>>
Русская

литература
2 части

Ао
((Издательство
Просвещение>>

Иностранный
язык

(английский язык)
(немецкий язьrк)

Комарова Ю.А.

Радченко О.А.

ООО Русское слово

Ао
<{Издательство
Просвещение>>

математика Виленкин А,Н. мнемозина
История.

Средних веков
Ао

<<Издательство
Просвещение>>

История России
2части

Арсентьев Н.М. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

обществознание Боголюбов Л.М. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Биология Пономарёва
и.н.

ооо Издательский
Щентр<< BEHTAIIA

_грАФ>>

География
5-6кл

.Щронов В.П. ООО Вертика.ltь

технология
(левочки)
(ммьчики)

Синица Н.В,

Тиrценко АТ.
ООО Издательский
центр<< ВЕНТАНА

_грАФ>>
Изобразительное

искусство
2 частlя

Ломов С.П. ООО<<.Щрофа>>

Музыка Сергеева Г.П. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Физическая
культура

Матвеев А,П. Ао
<{Издательство
Просвещение>>

Полухина В.П.

Агибалова Е.В.
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7-й класс

наименование
учебника

Авторы Издательство

Русский язык Баранов М.Т. ооо
<(Издательство
Просвещение>>

Русская литература
2 части

Коровина В.Я. ооо
<<Издательство
Просвещение>>

Иностранный язьпt
(английский язьпt)
(немецкий язык)

Комарова Ю.А

Радченко О.Р.

ООО Русское
слово

ооо
<<Издательство
Просвещение>>

математика Макарычев Ю.Н. ооо
(издательство
Просвещение>>

Геометрия
7-9 кл.

Атанасян Л.С. ооо
<<Издательство
Просвещение>>

Информатика Босова Л.Л ооо Бином
История

Нового времени
Юдовская А.Я. ооо

<<Издательство
Просвещение>>

История России
2 част,,l

Арсентьев Н.М. ооо
<<Издательство
Просвещение>>

обществознание Боголюбов Л.М. ооо
<<Издательство
Просвещение>>

Биология константинов
в.м.

ООО ВЕНТАНА-
грАФ

Физика Белага В.В, ооо
{<Издательство
Просвещение>>

География .Щушина И.В. ооо дроФА
Симоненко В..Щ.

Тиценко А,Т.

ООО ВЕНТАНА-
грАФ

ООО ВЕНТАНА-
грАФ

Изобразительное
искусство

Ломов С.П. ооо дроФА

Мlзька

оБж
оБж

Физическая
культура

Смирнова А,Т.
Виногралова Н.Ф.

7-9
Матвеев А.П.

ооо
<<Издательство
Просвещение>>

технология
(левочки)

(ммьчики)

СергееваГ.П.



8-й класс &t

наименование
учебника

Авторы Издательство

Рчсский язык Тростенцова
л.А.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Литература
2 части

Коровина В.Я. Ао
<<Издательство
Просвецение>>

Иностранный
язык

(английский язык)

Комарова
ю.А.

ооо
Русское слово

математика Макарычев
ю.н.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Геометрия Атанасян Л.С. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Информатика Босова Л.Л. ооо Бином
История

Всеобщая история
Юдовская

л.я.
Ао

(<Издательство

Просвещение>>
История

россии 2 части
Арсентьев

н.м.
Ао

<<Издательство
Просвсщение>>

обществознание Боголюбов
л.м.

Ао
<<Издатеrьство
Просвещение>>

Биология
.Щрагомилов

А.г.

ооо
ВЕНТАНА_ГРАФ

Физика Белага
в.в.

Ао
((Издательство
Просвещение>>

Химия Габриелян
о.с.

ооо
дроФА

Алексеев А.И. Просвещение АО
<<Издательство
Просвещение>)

технология
технология

Симоненко В..Щ.

Тиrценко А.Т.
ооо дроФА

Музыка Сергеева Г.П. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

оБж

Физическая
культура
8-9 кл.

Смирнов А.Т.

Лях В.И

Виноградова
н.Ф.

Ао
<<Издательство
Просвещение}>

География

оБж 8-9
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9-й класс

наименование
у"rебника

Авторы Издательство

Рчсский язьтк Тростенцова
л.А.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Русскм
литература

2частц

Коровина В.Я. Ао
<{Издателъство
Просвещение>>

Иностранньй
язык

(английский
язык)

(немецкий язьп<)

Комарова Ю.А.

Радченко О.А.

ООО Русское
Слово

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

математика Макарычев Ю.Н. Ао
({Издательство
Просвещение>>

Геометрия Атанасян
л.с.

Ао
((Издательство
Просвещение>>

Информатика Босова Л.Л. С)С)С) Бином
История

Всеобщая
история

Юдовская А.Я.
Ао

<<Издательство
Просвещение>>

История России
2части

Арсеньев
н.м.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Обществознание Боголюбов
л.м.

Ао
<<Издательство
Просвещение)}

Биология Пономарёва
и.н.

ОООВЕНТАНА-
грАФ

Физика Белага В.В. Ао
<<Издательство
Просвещение)>

Физика Пёрышкия
в.и.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Химия Габриелян О.С. ооо дроФА
География Алексеев А.И. Ао

((Издателъство
Просвещение>>

оБж Смирнов А.Т Ао
<<Издательство

Физическая
культура

Лях В.И. Ао
{(Издательство
Просвещение>>



10-й класс

наименование
уlебника

Авторы Издательство

Русский язык
10-11кл.

рыбченкова
м.А.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Русский язык
10-1 1кл.

власенков Л.м Ао
(<Издательство
Просвещение>>

Литература
2 часту

Архангельский
А.н.

ооодроФА

Алгебра Колягин Ю.М. Ао
<{Издательство
Просвещение>>

Геометрия
10_11

Атанасян Л.С. Ао
(<Издательство

Просвещение>>
Иностранный язык
(английский язьrк)

Немецкий язык Радченко О.А.

Комарова Ю.А.
Биболетова М.З.

ООО Русское
Слово
Ао

(<Издательство

Просвещение>)
Информатика Босова Л.Л. ооо Бином

История России
3 части

Горинов М.М. Ао
<<Издательство
Просвещевие>>

История.
Всеобщая история

Сороко-I {юпа
о.с.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

обществознание Боголюбов Л.Н. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Физика Белага В.В Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Химия Габриелян О.С. Ао
((Издательство
Просвещение>>

География 10- l l кл. максаковский
в.п.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Биология Сивоглазов В.И, ооодроФА
технология Симоненко В..Щ. ооо вЕнтА-

грАФ
мхк Солодовников

в.д.
Ао

<<Издательство
Просвещение>>

оБж

Физическая
культура

Смирнов А,Т.

Лях В.И.

Астрономия
10-11кл.

Экология 10-1 1

Чаругин В.М.

Чернова Н.М

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

,90

Ао
<<Издательство
Просвещение>>



зl

наименование
rrебника

Авторы Издательство

Русский язык
10-11кл.

Русский язык
10- 1 1 кл.

Греков В.Ф.

Власенков Л.М.

Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Биология Сивоглазов В.И. ооодроФА
Литература

2 части
ооодроФА

Алгебра Колягин Ю.М, Ао
<<Издательство
Просвещение>>

мхк Солодовников
в.д.

Ао
<<Издательство
Просвецение>>

Иностранный язьк
(аяглийский язык)

Афанасьева О.В.

ООО Русское
Слово

ооодроФА

Информатика Босова Л.Л. Ао
(<Издательство
Просвещение>>

История

Всеобщая история

Заглаин Н.В.

Сороко-Щюпа
о.с.

ООО Русское
Слово

Просвещение

обществознание Боголюбов Л.Н. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

оБж Ким С.В. ООО ВЕНТАНА_
грАФ

Физика Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Химия Габриелян О.С. Ао
(<Издательство
Просвещение>>

оБж Смирнов А.Т. Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Геометрия10- 1 1 Атанасян Л.С- АО Издательство
{{Просвещение}}

География максаковский
R-и.

АО<<Издательство
Просвещение>>

технология
10-1 1 кл

Симоненко В,.Щ. ооодроФА

Астрономия
10-1 1 кл

Чаругин В.М Ао
<<Издательство
Просвещение>>

Физическая
культура

Лях В.И, Ао
<<Издательство
Просвещение>>

11-й класс

Агеносов В.В.

Комарова Ю.А.

Белага В,В.



Jd,

Второй иностранный язык

наименование
уrебника

Авторы Издательство

Немецкий язык
5 класс

Аверин М.М. Ао
Издательство
Просвещение

Немецкий язык
6 K;racc

Аверин М.М. Ао
Издательство
Просвещение

Немецкий язык
7 класс

Аверин М.М. Ао
Издательство
Просвещение

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
7 класс

Афанасьева
о.в.

ооодроФА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК

б класс
Афанасьева

о.в.
ооодроФА

Французский язык
5 класс

Береговская
э,м.

Ао
Издательство
Просвещение



,{a

Автор наименование
учебяика

Издательство

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И.
Казакова Е.И.и др.

Литературное
чтение на родном

русском языке
1класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И.
Казакова Е.И.и др.

Литераryрное
чтение на родном

русском языке
2 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И.
Казакова Е.И.и др.

Литераryрное
чтение на родном

русском языке
3 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И.
Казакова Е.И.и др.

Литераryрное
чтение на родном

русском языке
4 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Загоровская О,В.
Богданов С,И.
Вербицкая Л.А.
Гостева Ю.Н. и др.

Литераryрное
чтение па родном

русском языке
5 класс

Ао
Издательство
Просвещевие

Александрова О.М.
Загоровская О.В.
Богданов С.И.
Вербицкм Л.А
Гостева Ю.Н.и др.

Литературное
чтение на родном

русском языке
6 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Загоровская О,В.
Богданов С.И.
Вербицкая Л.А.
Гостева Ю.Н.и др.

Литераryрное
чтение на родном

русском языке
7 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М
Загоровскм О.В.
Богданов С.И.
Вербицкм Л.А.
Гостева Ю.Н.и др,

Литературное
чтение на родном

русском языке
8 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Загоровскм О.В.
Богданов С.И.
Вербицкм Л.А,
Гостева Ю.Н.и р.

Литературное
чтение на родном

русском языке
9 класс

Ао
Издательство
Просвещение

Литературное чтение на родном русском языке



1ц
Родцой русский язык

Автор наименование
учебника

Издательство Класс

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И
Казакова Е.И.и др.

Русский родной
язык

Ао
Издательство
Просвещение

l

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И
Казакова Е.И.и др.

Русский родной
язык

Ао
Издательство
Просвещение

2

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И
Казакова Е.И.и др.

Ао
Издательство
Просвещение

Александрова О.М.
Вербицкая Л.А.
Богданов С.И
Казакова Е.И.и др.

Русский родной
язык

Ао
Издательство
Просвещение

4

Александрова О.М.
Загоровская О.В.
Богданов С.И.
Вербицкая Л.А,
Гостева Ю.Н.и др.

Русский родной
язык

Ао
Издательство
Просвещение

5

Александрова О.М.
Загоровская О.В.
Богданов С.И.
Вербицкая Л.А.
Гостева Ю.Н.и др.

Русский родной
язьк Ао

Издательство
Просвещение

6

Алексанлрова О.М.
Загоровскм О.В.
Богданов С,И.
Вербицкм Л.А
Гостева Ю.Н.и др.

Русский родной
язык

7

Александрова О.М
Загоровскм О.В.
Богданов С.И.
Вербицкая Л.А.
Гостева Ю.Н. и др.

Русский родной
язьIк

Ао
Издательство
Просвещение

8

Александрова О.М
Загоровская О.В.
Богданов С.И.
Вербицкая Л.А.
Гостева Ю.Н.и др.

Русский родной
язьIк

Ао
Издательство
Просвещение

Русский родной
язык 3

Ао
Издательство
Просвещение

9



2г

Учебники для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями

1 класс.

2. Алышева Т.В. Математика в 2х частях. Изд.- Просвещение, 202|г .2 экз.

3. Кудрина С.В. Мир природы в 2х частях. Изд. - Просвещение, 202lr. 2экз.

4. Тригер Р.Д. Подготовка к обуlению письму и чтению. Изд. - Владос,

2021r.2экз.

5. Комарова С.В. Речевая практика. Изд. - Просвещение, 202lг.2 экз.

l. Аксёнова А.К., Комарова С.В. Букварь в 2х частях. Изд. - Просвещение,
202| г. 2 экз.
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МИЕИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДЕИЯ
ТВЕ,РСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Святого Благоверного Кяязя
Млrхаила Тверского, д. 5

г. Тверь, l70100
тел, (4822) З2-10-53, факс 32-10_53

Dmail: dep_obrazov@tveпeg.ru
мппобр.тверскаяо бласть.

Руководптелям органов Irестного
еамоуправленця, осуществляющвх
yпPaBJreEEe в сфере образовання

Руководпте.лям
общеобразоватеJIьпых оргаЕпзаций

1 . .{O,t lM f .ltr-lo

НаМ от

Уваiкаемые руководrrтелп!

Мияистерство образования Тверской области инфорIлруm, что о lЗ
марта 202t года вступает в сиJIу приказ Минпросвещения России от
2З.12,2020 Ns 766, которым вЕесепы измеЕеgиrl в федераль}БIй перечень

уIебпиков, допущенньD( к использован!rю при решк}ацшr имеющих
государственIrую акýредитilIию образовательЕьIх программ ЕачаJБного
общего, ос}Iовного общего, среднего общего образования органк}ациями,
осуществjIяюtrими образовательнуIо деятеJIьность, утвержденный приказом
МиrrпросвещеЕия России от 20,05,2020 ]Ф 254 (далее - федеральный
Ееречень уsебЕиков),

Обрачаем внимание, что в соответствии о данными кiменениrlми
у{ебники, искJIючекные из федерального переqня у{ебников, доIryщены к
использоваЕию до 3 1 мм 202З года.

Просим r{еgгь вышеукванные изменения при организации ц
осущеотвлеЕии обрщовательяого rгроцесса, а также проинформировать всех
заинтересованных лиц.

Заместите.rrь Мин шстра
образованпя Тверской областп,
цачальник управления надзора п
контроля в сфвре образования
MrrHBcTepcTBa образоваппя
Тверской областп Н.Ц. Скворчова

Голубсза Надgr{де Егороонц
8(4822) з4-97-?5

/Д-ч


